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Дорогие друзья, добро пожаловать в ВолгГМУ!

Волгоградский государственный медицинский университет, основанный в 1935 году, 

является одним из старейших профильных медицинских учебных заведений в России.

В 2020 году Университету исполняется 85 лет. Наши профессора имеют широкую 

известность не только в России, но и за рубежом за свой значительный вклад в 

развитие практической и функциональной медицины.

С 1962 года наш университет обучает иностранных студентов в разных областях медицины.

Сегодня более 4500 специалистов с дипломом ВолгГМУ работают в 127 странах мира.

Среди наших знаменитых выпускников есть д-р Иржи Машталка, член Европейского 

парламента; профессор Толно Сэнди Кола, главный кардиолог Министерства 

здравоохранения Гвинеи, представитель Гвинеи при ВОЗ; д-р Наджирул Амин, член 

парламента штата Тамилнад в Индии; и д-р Кельвин, член парламента штата в Малайзии.

Известна во всем мире и фармакологическая научная школа ВолгГМУ. Сотрудники университета внесли весомый вклад в создание

целого ряда известных отечественных лекарственных средств, многие из них уже используются в медицине.

Это лишь часть основных достижений, которыми гордится наш университет. Если вы тоже хотите работать на благо здоровья

людей и связать свою судьбу с медициной, современными исследованиями или пройти подготовку по широкому спектру учебных

программ вуза и колледжа ВолгГМУ, то приглашаем вас получить образование у нас и продолжить традиции нашего университета.

Мы будем рады поделиться с вами нашими знаниями и опытом.

До встречи в Волгограде!

В.В. Шкарин

ректор 



ФАКУЛЬТЕТЫ

ЛЕЧЕБНЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

 ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ



Tоп-10 среди лучших медицинских вузов России

16 место по количеству иностранных студентов

среди всех вузов РФ

2 место по количеству иностранных студентов

среди медицинских вузов РФ

более 4500 специалистов с дипломом ВолгГМУ

работают в 106 странах мира

1500 иностранных студентов в 2020

1100 преподавателей на 87 кафедрах

573 кандидата наук

161 доктора наук



Волгоградский государственный медицинский университет аттестован

Министерством образования РФ на право подготовки специалистов для

зарубежных стран

Университет внесен в Перечень медицинских вузов мира, признаваемых

Всемирной Организацией Здравоохранения.



СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кардиология

Травматология и ортопедия

 Хирургия

Фармакология

Эндокринология

Гастероэнтерология

Терапия

Репродуктивная медицина



Это учебно-практическая база для разработки и апробации
новых отечественных противовирусных, противоопухолевых,
кардиопротекторных и других препаратов.
 

Исследования сосредоточены на фармакокинетике,
морфофармакологии, фармакологии сердечно-сосудистой
медицины, гемостазе, метаболических медикаментозных
геномных и постгеномных технологиях и генетическом
контроле, клеточных технологиях, нейропсихотропной
медицине, электрофизиологических исследованиях,
токсикологии, компьютерном медикаментозном
моделировании, цифровой медицине и искусственном
интеллекте. 

Волгоградские ученые-фармакологи имеют мощнейшую
базу для проведения своих исследований и апробации
оригинальных инновационных разработок фармпрепаратов.

Научный центр инновационных лекарственных
средств с опытно-промышленным

производством Волгоградского
государственного медицинского университета 

(НЦИЛС ВолгГМУ)



В последние годы учеными ВолгГМУ

ведется создание экзоскелетов. Среди

таких разработок: первая в России

система пассивного экзоскелета

верхних конечностей ЭКЗАР-34, а

также отмеченный дипломом «100

лучших изобретений России»

экзосклелет нижней челюсти.

Профессор Александр Воробьев

Д.м.н.

cos@volgmed.ru



Первичная яичниковая недостаточность - прогнозирование и факторы риска
Слабые функции яичников и модели прогнозирования
Геропротекция яичников и перспективы восстановления яичникового запас
абактериальный простатит и бесплодие 
"Охрана репродуктивного здоровья детей Волгоградской области" санитарно-воспитательная
работа 

     (при финансовой поддержке Грантового фонда Президента Российской Федерации) 

 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
 СОТРУДНИЧЕСТВО

Эмбриология
Патофизиология
Гинекология
Урология
Генетика

Биология
Эпидемиология
Эндокринология 
Социология
Психология



Алгоритмы ведения пациента с артериальной гипертензией и
гипертоническим кризом

Фармакоэкономическая оценка фиксированной комбинации инсулина
гларгин и ликсисенатида при сахарном диабете 2-го типа

Возможности липидснижающей терапии в улучшении прогноза у
пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями
и сахарным диабетом: роль ингибиторов PCSK9

RECENT DIABETES CARE RESEARCH

Профессор С.В. Недогода

Д.м.н.

nedogodasv@mail.ru



В Волгоградском государственном

медицинском университете мы гордимся

нашей гостеприимной культурой. 

Мы всегда помогаем нашим иностранным

студентам и вместе отмечаем

национальные праздники разных стран.



Н.А.Альшук 

Проректор по работе с

иностранными

учащимися и

международным связям

Д.Н.Емельянов Р.А.КудринЕ.Н.Патрина

Декан по работе с

иностранными

студентами

Начальник

управления внешних

связей

Начальник отдела

внешних связей

 nalshuk@volgmed.ru

+7 (8442) 38-30-28

dnemelyanov@volgmed.ru

+7 (8442) 38-53-24

international@volgmed.ru

+7 (8442) 38-30-63

enpatrina@volgmed.ru

+7 (8442) 38-53-55

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Волгоградский государственный

медицинский университет

Площадь Павших Борцов, д.1

Волгоград, 400131

Российская Федерация

foreign@volgmed.ru

http://www.volgmed.ru


